
 



Конкурса на велосипеде – шлем (каска), наколенники, налокотники). Защитные средства 

велосипедиста – по желанию. 

 Участники Конкурса прибывают в сопровождении  представителя органа образования 

или родителей, которые несут ответственность за их жизнь и здоровье. 

5. Организация Конкурса 

 Для организации и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет из представителей 

управления образованием, МБОУ ДО «ЦДТ», ОГИБДД и других заинтересованных 

организаций и ведомств. 

Для регистрации на участие в Конкурсе до 10 сентября 2019 года до 17:00 в МБОУ ДО 

«ЦДТ», расположенное по адресу: с. Спасское, пер. Студенческий, 26, необходимо 

предоставить следующие документы: 

- именную заявку на участие в Конкурсе с подписью врача и оттиском печати 

медицинского учреждения. Заявка заверяется подписью и оттиском печати руководителя 

школы (Приложение № 1). 

- копии свидетельств о рождении участников.  

В случае выявления несоответствия между представленными командой документами и 

действительным возрастом участников соревнования, а также при выявлении ученика, 

повторно  участвующего в соревнованиях, команда снимается с Конкурса. 

Незаявленные команды и не предоставившие документы в указанный срок – к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

Каждая команда должна при себе иметь: исправный детский небольшой велосипед, 

ручки или простые карандаши, питьевую воду, питание, одежду по сезону. 

6. Место и время проведения 

Конкурс проводится 17 сентября 2019 года на спортивном стадионе ГОАУ СПО СПК № 

3. Начало  в 10 часов.  

7. Программа Конкурса 

1. Открытие соревнований (представление команды: название команды, девиз, сдача 

рапорта главному судье соревнований) – оценивается по 5-бальной шкале (3-4 судьи). 

2. Индивидуальные конкурсы (по два участника от команды – мальчик и девочка): 

- теория ПДД (карты по 6 вопросов) – 3 минуты (2 судьи с секундомерами); 

- знание дорожных знаков (дать названия 17 знакам) – 4 минуты (2 судьи с 

секундомерами); 



- фигурное вождение велосипеда («Восьмѐрка») – учитывается затраченное время (2 судьи 

с 1 секундомером); 

- теория оказания первой медицинской помощи при ДТП (тесты по 6 вопросов) – 

4 минуты (2 судьи с секундомерами).  

3. Командный конкурс «Эстафета» (Приложение № 2) (5 судей с 1 секундомером). 

Со старта отправляется  первый участник, который проезжает этап  «Качели», доезжает 

до второго этапа, «спешивается», после чего передаѐт эстафету второму участнику, который 

проезжает этап «Змейка», доезжает до третьего этапа, «спешивается», после чего передаѐт 

эстафету третьему участнику, который на этапе «Малая восьмѐрка» объезжает вторую (т.е. 

дальнюю) стойку, возвращается и объезжает первую стойку (т.е. «рисует» восьмѐрку), доезжает 

до четвѐртого этапа, «спешивается» и передаѐт эстафету четвѐртому участнику, который 

проезжает этап «Перенос кольца», доезжает до пятого этапа, «спешивается», после чего 

передаѐт эстафету первому участнику своей команды, который проезжает этап «Слалом», 

доезжает до шестого этапа, «спешивается», после чего передаѐт эстафету участникам седьмого 

этапа «Перенос пострадавшего», двое из которых на руках доносят третьего участника до 

финиша.  

В эстафете должны быть задействованы все члены команды. Участие одного человека 

в трѐх этапах не допускается. Результат оценивается по лучшему времени и штрафным 

баллам. 

8. Определение победителей 

К общему времени прибавляется время из расчѐта: 1 штрафной балл – 10  секунд. 

Общекомандные места определяются по наименьшей сумме мест, занятых во всех видах 

программы.  

В случае равенства очков, предпочтение отдаѐтся команде, получившей наименьшее 

количество  штрафных баллов за весь Конкурс; в случае дальнейшего равенства - предпочтение 

отдаѐтся команде, чей общий возраст моложе. 

 

9. Начисление штрафных баллов 

- падение с велосипеда – 4 балла; 

- падение пострадавшего – 3 балла; 

- падение «спасателя» - 2 балла; 

- касание стойки-ограничителя телом или велосипедом – 1 балл; 

- падение фишки – 2 балла; 



- наезд на фишку – 2 балла; 

- падение любой стойки  – 3 балла; 

- проезд мимо стойки-фишки-ограничителя – 5 баллов;  

- касание земли  ногой – 1 балл за каждое касание; 

- выезд за пределы трассы – 5 баллов; 

- в номинациях «Теория ПДД», «Знание дорожных знаков», «Теория оказания первой 

медицинской помощи» - 1 штрафной балл за 1 неверный ответ; 

- на этапе «Качели»: съезд до середины – возвращение на исходную (допускается 1 

повтор);  

- съезд после середины – каждое колесо – 2 балла;  

- на этапе «Перевешивание кольца» - падение кольца – 3 балла; 

- управление велосипедом одной рукой – 3 балла. 

Во время проведения Конкурса все участники должны: не нарушать ПДД, 

соблюдать дисциплину (не бегать, не кричать), заезды на велосипедах (в том числе 

пробные) совершать только с разрешения главного судьи.  

За все выявленные нарушения дисциплины отдельными участниками, команды 

наказываются штрафными баллами на усмотрение главного судьи. 

10. Награждение 

Команды-призѐры и участники-призѐры в личном зачѐте (мальчики и девочки отдельно) 

награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Приложение№ 1 

З А Я В К А 

на участие в районном конкурсе юных 

велосипедистов «Безопасноеколесо - 2018» 

команда ОУ  _____ 

 

№ 

п/п 

Ф И О  Дата 

рождения 

Класс Резолюция и 

подпись врача 

1     

2     

 

Всегодопущеноксоревнованиям_________ человек 

Врач (Фамилия, инициалы). 

Сопровождающий (должность, фамилия, инициалы). 

Директор ОУ     (Фамилия, инициалы, подпись, оттиск печати)  

 

 

Приложение № 2    

Командный конкурс «Эстафета» 

 

№ Картинка Описание 

1 

 

Слалом. Участнику необходимо проехать между стойками, 

поочередно огибая каждую с правой или левой стороны не задев их, 

при этом, не выехав за пределы коридора. 

 

Ширина коридора -  210 см. Количество стоек – 7. Расстояние между 

стойками - 150 см. 

2 

 

Перенос кольца. Участник подъезжает к стойке с кольцом, берѐт его 

в любую руку и, держа предмет в руке, а руль двумя руками,   

доезжает до следующей стойки, на которую вешает кольцо. 

 

Расстояние между стойками не менее 400 см.  

3 

 

Змейка. Участник проезжает между парами фишек по порядку, 

стараясь их не задеть. 

 

Расстояние между фишками - 20 см. Расстояние между парами 

фишек (по ширине) - 10 см. Расстояние между парами фишек (по 

длине) - 250 см. Высота фишки не более 10 см. Количество пар 

фишек – 5. 

4  

 
 

«Восьмѐрка». Участник проезжает препятствие по коридору, 

образованному фишками, которые расположены по линиям малого и 

большого кругов.  

 

Малый круг : внешний радиус - 350 см, внутренний радиус – 300 см. 

Большой круг : внешний радиус - 400 см, внутренний радиус – 350 

см. Расстояние между фишками - 50 см. Высота фишки не более 25 

см. 

 



 


